
Белый юг 
Лессе-пассе в каникулы 

Четыре бутылки про жизнь у других берегов. 



2019 DOMAINE ROGER PERRIN COTES DU RHONE AOC

ДОЛИНА РОНЫ, ФРАНЦИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

2018 TOLLODOURO RAMALLEIRA ROSAL RIAS BAIXAS

DO ГАЛИСИЯ, ИСПАНИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Французский вариант  русской песни про  коня. Тут  тоже
бескрайние  поля,  только  вместо  брусничного  цвета  и
кудрявого  льна  —  календула  и  полынь,  груши,  степной
мед  и  луговые  цветы,  которые  обычно  рвут  на  первое
свидание.

Выход  через  фруктовую  лавку:  по  локтям  стекает  сок
нектаринов,  нос  атакуют  мандариновая  цедра  и  корки
грейпфрутов,  язык  не  совсем  увяз  в  дынном  меду
благодаря  лимонному  соку  и  фейерверку  из  травяных
леденцов, мокрых ракушек и грушевых цукатов. 

ВКУС

Аптечные травы, желтые
груши, полевые цветы, мед,
календула, полынь

ВИНОГРАД

«гренаш блан», «вионье»,
«клерет», «марсан», «руссан»

ВКУС

Грейпфруты с корками,
мандариновая цедра,
нектарины, дыни, травяные
леденцы

ВИНОГРАД

«альбариньо», «лоурейру»,
«каиньо-бланко»

ЕДА

Палтус на пару, лосось на
гриле, селедка на хлебе

КРЕПОСТЬ

13,5% 

ЕДА

Зеленые салаты, копченая
рыба, жареная курица,
вареники всех
разновидностей

КРЕПОСТЬ

13% 

2019  CAVINO  MEGA  SPILEO  CUVEE  III  PGI  ПАТРЫ,

ГРЕЦИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

2020 CANTINE ERMES VENTO DI MARE ZIBIBBO TERRE

SICILIANE IGP СИЦИЛИЯ, ИТАЛИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Аптечный огород  в клуатре  горного  монастыря. Вокруг
сосны  и  скалы,  абрикосовые  деревья  и  апельсины  в
огромных  кадках,  стрекочут  цикады,  а  в  горло  льется
едва-едва  сладкий  каштановый  мед,  приправленный
базиликом, шалфеем, тархуном и лимонным соком. 

Сложноскроенный  мускат  «зибиббо»  в  сухой  ипостаси.
Жаркий, как сирокко, солоноватый, как морская  пена  и
такой  душистый,  что  хочется  носить  его  на  коже.
Кровавые сицилийские апельсины, ковыль, эстрагон, стог
сена  и  горячая  галька  —  счастливого  путешествия!
Наливайте по чуть-чуть, чтоб не согрелось.

ВКУС

Лимоны, вяленые абрикосы,
личи, базилик, тархун,
шалфей, сушеная петрушка

ВИНОГРАД

«малагузия», «ассиртико»,
«шардоне»

ВКУС

Степные травы, тархун,
сицилийские апельсины и
морская соль

ВИНОГРАД

«зибиббо»

ЕДА

Зеленые салаты, арбуз с
брынзой, хачапури, рыба

КРЕПОСТЬ

12,5% 

ЕДА

Белое мясо, рыба, овощи,
миндальные пирожные

КРЕПОСТЬ

12,5% 
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